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В 1969 г. в Ленинграде по ини-
циативе Анатолия Константино-
вича Гурвича и при его активном
участии при Всесоюзном обществе
«Знание» был организован город-
ской «Семинар инженерно-техни-
ческих работников» по ультразву-
ковой дефектоскопии сварных со-
единений. За короткий срок новая
форма регулярного общения спе-
циалистов по ультразвуковому
контролю (УЗК) Ленинграда на-
брала большую популярность и
вышла за рамки как города, так и
акустического контроля. 

В течение более тридцати лет в
Ленинградском доме научно-тех-
нической пропаганды, а затем в
Доме ученых в Лесном один раз в
месяц (в конце – один раз в квар-
тал) собирались ленинградские и
иногородние специалисты из на-
учных учреждений, с заводов, на-
учно-производственных объедине-
ний, чтобы обсудить, как правило,
два доклада, послушать сообщения
об опыте применения того или
иного прибора, метода контроля,
узнать новости с проведенных кон-
ференций, выставок. На семинаре
выступали практически все клас-
сики отечественной ультразву -
ковой дефектоскопии: Н.П. Але -
шин, А.С. Голубев, И.Н. Ермо-
лов, С.К. Паврос, А.З. Райхман,
Н.В. Химченко, В.Г. Щербинский,
Л.М. Яблоник и др., ведущие спе-

циалисты по другим видам нераз-
рушающего контроля.  

По результатам отдельных се-
минаров выпускались брошюры
Всероссийского общества «Зна-
ние», которые были весьма востре-
бованы у производственников и
которые можно было увидеть на
книжных полках во многих ЦЗЛ.

Однако в непростые 90-е гг.
прошлого века стало не до семина-
ров, даже энтузиазма А.К. Гурвича
не хватило для продолжения рабо-
ты полезного мероприятия, и засе-
дания семинара прекратились.

В 2017 г. учениками А.К. Гурви-
ча было решено возобновить рабо-
ту семинара и в память об ушедшем
Учителе создать Клуб профессио-
налов НК – «Гурвич-клуб». Создан
совет клуба, разработана тематика
заседаний на 2017 – 2018 гг., реше-
ны первоочередные организа-
ционные вопросы. Заседания се-
минара решено проводить один
раз в квартал, заслушивать два ос-
новных доклада по разным видам
НК, информацию о новых стан-
дартах, нормативных документах,
выставках, конференциях. Одной
из форм работы будут и презента-
ции оборудования, хотя организа-
торы сразу объявили, что целью
семинара является рассмотрение
базовых проблем, обмен мнения-
ми по новым методикам, техноло-
гиям, документации, а не ком-

мерческая и рекламная состав-
ляющие НК. 

Первые два заседания были ор-
ганизованы и проведены в истори-
ческих, знаковых для ультразвуко-
виков местах: первое состоялось 
20 июня на родной кафедре Анато-
лия Константиновича в ПГУПС,
второе – 4 октября – на «родине»
ультразвуковой дефектоскопии,
кафедре «Электроакустика и ульт-
развуковая техника» ЛЭТИ.  

В каждом заседании приняло
участие около 50 специалистов из
Санкт-Петербурга, Твери, Тихви-
на, Москвы, представляющих на-
учные институты, вузы, производ-
ственные объединения, заводы и
научно-производственные фирмы. 

Тематика первого заседания
также носила историческую окрас-
ку: с докладами «Перечитывая Гур-
вича…» и «История и современное
состояние стандартизации ультра-
звукового контроля сварных соеди-
нений в РФ» выступили ученики
А.К. Гурвича, выпускники кафедры
«Методы и приборы неразрушаю-
щего контроля» (МПНК) Ленин-
градского института инженеров
железнодорожного транспорта
(ЛИИЖТ) Г.С. Пасси и С.Р. Цо-
мук. 

На втором заседании, учитывая
пожелания участников не зацик-
ливаться только на вопросах ульт-
развукового контроля, а также
рассматривать обзорные, отрасле-
вые доклады, были заслушаны до-
клады Э.В. Андерсона (ФГУП
«ЦНИИ КМ «Прометей») «Нераз-
рушающий контроль в судострое-
нии (обзор методов, оборудова-
ния, технологий)» и А.В. Макарова
(ООО «ЛЕНТЕСТ») «Основные
нарушения технологий радиогра-
фического контроля и принципы
определения величины корневого
непровара».

Нельзя не отметить, что такая
разнообразная тематика заседаний
Гурвич-клуба вызвала значитель-
ный интерес слушателей, дискус-
сия и обсуждения на втором засе-
дании (которое стало первым «ра-
бочим») были активными и инте-
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15-я ТИХООКЕАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ (APCNDT)

С 13 по 17 ноября 2017 г. в Син-
гапуре прошла 15-я Тихоокеанская
конференция по неразрушающему
контролю (APCNDT).

Конференция объединила в
себе техническую и научную про-
граммы, мастер-классы, на кото-
рых были представлены послед-
ние достижения в области на-
учных исследований и разрабо-
ток, а также применение неразру-
шающего контроля во всех круп-
ных промышленных областях.

В конференции было заявлено
306 технических докладов от 
252 спе циалистов NDT, инжене-
ров, ученых и разработчиков из 
30 стран мира. Из них было пред-
ставлено 196 устных докладов и 
18 стендовых.

Совместно с конференцией бы-
ла организована выставка, в рам-
ках которой приняли участие 
81 экспонент из 23 стран. Участни-
ки продемонстрировали на своих

стендах новейшие технологии,
приборы и системы NDT.

Конференция и выставка объ-
единили лучшие достижения не-
разрушающего контроля и уни-
кальные возможности для установ-
ления контактов и обмена опытом
и идеями между участниками и по-
сетителями мероприятия.

РОНКТД

ресными, что сразу подсказало ор-
ганизаторам: регламент необходи-
мо корректировать, отводя в даль-
нейшем больше времени на обсуж-
дение докладов, общение специа-
листов.

Третье заседание Клуба состоя-
лось 14 декабря и было посвящено
НК покрытий и новым решениям
в капиллярном НК. С первым до-
кладом выступил В.А. Сясько
(ООО «Константа»), который под-
робно и с многочисленными ил-
люстрациями рассказал о разных
вариантах и современной аппара-
туре для контроля покрытий. 

Со вторым докладом выступила
представительница ООО «Актив-
ТестГруп» Л.Н. Бабаева. Доклад от-
личался четкостью постановки во-
просов, понятным, логичным из-
ложением, которое отмечали после
доклада слушатели; ряд поставлен-
ных проблем капиллярного конт-
роля вызвал горячую дискуссию
членов клуба. 

Информируя дефектоскопиче-
скую общественность о возобнов-
лении работы петербургского се-
минара, организаторы  пригла-
шают принять участие в его работе
в роли как слушателей, так и до-

кладчиков, заинтересованных спе-
циалистов. Основную информа-
цию об участии, тематику заседа-
ний можно посмотреть на сайте
клуба www.npsnk.ru, уточнить по
приведенным на сайте телефонам.
Несмотря на то что план работы на
2018 г. сформирован, все заявки
будут рассмотрены советом семи-
нара и будет предоставлена воз-
можность выступить с одобрен-
ным советом докладом.

ЦОМУК Сергей Роальдович, 
председатель совета Гурвич-клуба,

Санкт-Петербург


